ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ
Энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний, в
основе причин которых лежит несколько разновидностей
вирусов. После перенесенной энтеровирусной инфекции
образуется стойкий пожизненный иммунитет, однако, он
сероспицефичен. Это значит, что иммунитет образуется
только к тому серологическому типу вируса, которым
переболел ребенок и не защищает его от других
разновидностей этих вирусов. Поэтому энтеровирусной
инфекцией ребенок может болеть несколько раз за свою
жизнь. Так же эта особенность не позволяет разработать
вакцину, чтобы защитить наших детей от данного
заболевания. Заболевание имеет сезонность: вспышки
заболевания чаще всего наблюдаются в летне-осенний
период.

Как передается энтеровирусная инфекция
Механизм передачи может быть воздушно-капельный (при чихании и кашле с
капельками слюны от больного ребенка к здоровому) и фекально-оральный при не
соблюдении правил личной гигиены. Чаще всего заражение происходит через воду,
при употреблении сырой (не кипяченой) воды. Так же возможно заражение детей
через игрушки, если дети их берут в рот. Болеют чаще всего дети в возрасте от 3 до
10 лет. У детей, находящихся на грудном вскармливании, в организме присутствует
иммунитет, полученный от матери через грудное молоко, однако, этот иммунитет не
стойкий и после прекращения грудного вскармливания быстро исчезает.

Симптомы энтеровирусной инфекции
В организм вирусы попадают через рот или верхние дыхательные пути. Попав в
организм ребенка, вирусы мигрируют в лимфатические узлы, где они оседают и
начинают размножаться. Дальнейшее развитие заболевания связано со многими
факторами, такими как вирулентность (способность вируса противостоять
защитным свойствам организма), тропизмом (склонностью поражать отдельные
ткани и органы) вируса и состоянием иммунитета ребенка.
У энтеровирусных инфекций есть как схожие проявления, так и различные, в
зависимости от вида и серотипа. Инкубационный период (период от попадания
вируса в организм ребенка, до появления первых клинических признаков) у всех
энтеровирусных инфекций одинаковый – от 2 до 10 дней (чаще 2 – 5 дней).
Заболевание начинается остро – с повышения температуры тела до 38-39º С.
Температура чаще всего держится 3 – 5 дней, после чего снижается до нормальных
цифр. При повышении температуры ребенок ощущает слабость, сонливость, может
наблюдаться головная боль, тошнота, рвота. При снижении температуры тела все
эти симптомы проходят, однако при повторном повышении могут вернуться. Также
увеличиваются шейные и подчелюстные лимфоузлы, так как в них происходит
размножение вирусов.

В зависимости от того, какие органы больше всего поражаются, выделяют
несколько форм энтеровирусной инфекции. Энтеровирусы могут поражать:
центральную и периферическую нервные системы, слизистую ротоглотки,
слизистую глаз, кожу, мышцы, сердце, слизистую кишечника, печень. При
поражении слизистой ротоглотки происходит развитие энтеровирусной ангины. Она
проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией (слабость,
головная боль, сонливость) и наличие везикулярной сыпи в виде пузырьков,
заполненных жидкостью, на слизистой ротоглотки и миндалинах. Пузырьки эти
лопаются, и на из месте образуются язвочки, заполненные белым налетом. После
выздоровления на месте язвочек не остается никаких следов.
При поражении глаз развивается конъюнктивит. Он может быть одно- и
двусторонним. Проявляется в виде светобоязни, слезотечения, покраснения и
припухлости глаз. Возможно наличие кровоизлияний в конъюнктиву глаза.
При поражении мышц развивается миозит – боли в мышцах. Боли появляются
на фоне повышения температуры. Болезненность наблюдается в грудной клетке,
руках и ногах. Появление болей в мышцах, как и температуры, может носить
волнообразный характер. При снижении температуры тела боли уменьшаются или
исчезают совсем.
При поражении слизистой кишечника наблюдается наличие жидкого стула.
Появление жидкого стула может быть как на фоне повышение температуры, так, и
изолировано (без повышения температуры тела).
Энтеровирусные инфекции могут поражать различные участки сердца. Так при
поражении мышечного слоя развивается миокардит, при поражении внутреннего
слоя с захватом клапанов сердца, развивается эндокардит, при поражении внешней
оболочки сердца – перикардит. У ребенка может наблюдаться: повышенная
утомляемость, слабость, учащенное сердцебиение, падение артериального давления,
нарушения ритма (блокады, экстрасистолы), боли за грудиной.
При поражении нервной системы могут развиваться энцефалиты, менингиты. У
ребенка наблюдается: сильная головная боль, тошнота, рвота, повышение
температуры тела, судороги, парезы и параличи, потеря сознания.
При поражении печени развивается острый гепатит. Он характеризуется
увеличением печени, чувством тяжести в правом подреберье, болью в этом месте.
Возможно появление тошноты, изжоги, слабости, повышения температуры тела.
При поражении кожи возможно появление экзантемы – гиперемия (красное
окрашивание) кожи, чаще всего на верхней половине туловища (голова, грудь,
руки), не приподнимается над уровнем кожи, появляется одномоментно.

Лечение энтеровирусной инфекции
Лечение энтеровирусной инфекции направлено на облегчение симптомов
болезни и на уничтожение вируса. Поскольку этиотропное лечение энтеровирусных
инфекций не разработано, производится симптоматическая и дезинтоксикационная
терапия, в зависимости от тяжести и локализации воспалительного процесса. У
детей важным моментом в лечении является регитратация (водно-солевые растворы
и глюкоза перорально или внутривенно) и дезинтоксикация. Используются
противовирусные препараты, такие как интерфероны, жаропонижающие средства
для детей, противорвотные, антигистаминные препараты, спазмолитики. При

присоединении бактериальной вторичной инфекции назначаются антибиотики. При
тяжелых формах инфекции, когда поражается нервная система, назначают
кортикостероидные препараты, для коррекции кислотно-щелочного и водноэлектролидного баланса – мочегонные средства. Если развиваются состояния,
угрожающие жизни – требуются реанимационные меры и интенсивная терапия.
Дети изолируются на весь период заболевания. В детском коллективе могут
находиться после исчезновения всех симптомов заболевания.

Профилактика энтеровирусной инфекции
 Для питья использовать только кипяченую
качественную воду недопустимо использование
для питья ребенка воды из открытого источника
(река, озеро);
 Не купаться в запрещенных открытых
водоемах;
 Овощи, фрукты, ягоды употреблять в пищу
только после того, как вы их тщательно вымоете и
обдадите кипятком;
 Строго соблюдать правила личной гигиены.
Мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи
и после каждого посещения туалета и прогулки на
улице;
 Делать влажную уборку жилого помещения и
проветривать помещения не реже 2-х раз в день;
 Правильное
полноценное
питание,
витаминотерапия,
закаливание,
активный
двигательный режим.
Специфической
вакцины
против
энтеровирусной инфекции не существует, так как в
окружающей среде присутствует большое количество серотипов этих вирусов.
Однако в Европе часто используют вакцины, содержащие наиболее часто
встречающиеся энтеровирусные инфекции (Коксаки А-9, В-1, ЕСНО-6).
Использование таких вакцин снижает риск заболеваемости у детей
энтеровирусными инфекциями.
ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, НЕ
ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

